


Катон-Карагайский государственный национальный природный 
парк (ККГНПП) – организован в  17 июля 2001 г. Он занимает 
площадь 643 477га и включает уникальные по красоте, 
биоразнообразию и рекреационным возможностям ландшафты 
Южного Алтая. Богатство растительного и животного мира, чистый 
воздух, первозданная природа привлекают сюда тысячи туристов. 
С этой целью в ККГНПП разработан ряд экологических маршрутов.  
Описание одного из них Вы найдете в настоящем путеводителе. 

Для посещения территории ККГНПП необходимо получить 
разрешение в отделе экологического просвещения и туризма.

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Катон-карагайский 
район, с.Катон-Карагай, ул. О. Бокеева, 115.

Телефон +7 (72342)  21796.
e-mail: katontourism@mail.ru

Катон-Карагай - большое многонациональное село, 
расположенное в высокогорном районе (1100 м н. у. м.) вдоль 
побережья реки Сарымсакты. Здесь развито скотоводство, 
мараловодство и земледелие. В селе имеется Дом культуры, сеть 
магазинов, поликлиника, две школы,  несколько пантолечебниц, 
гостиницы. В центре  села Катон-Карагай находится акимат, почта 
и административное здание Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка. 



Маршрут «Сарымсакты» 
(конный/пеший, линейный)

Протяженность 22 км в одну сторону

Начало маршрута
Маршрут «Сарымсакты» начинается от 

«Сада», принадлежащего Катон-Карагайскому 
государственному национальному природному парку. 

Сад –  питомническое хозяйство бывшего лесхоза 
по выращиванию саженцев хвойных пород.  Находится 
в живописном месте в трех километрах от с. Катон-
Карагай. 

Здесь имеется 4-х местный  гостевой домик, баня, 
туалет. Группа туристов более  4-х человек может 
поставить палаточный лагерь на бивачной поляне, 
где имеется довольно большой навес со столами и 
лавками, оборудованное костровище. Пищу надо 
готовяить самостоятельно, воду можно взять из 
небольшого горного ручья (кипятить!).

В саду при финансовой поддержке ПМГ ГЭФ 
организован демонстрационный участок редких и 
исчезающих растений, занесенных в Красную Книгу 
Республики Казахстан.  Вы сможете познакомиться с 
некоторыми из них.



Маршрут проходит вдоль реки Сарымсак до перевала Кызылкум по 
каменистой конной тропе. Протяженность 22 км. 

До бивачной поляны, расположенной  у стойбища - 10 км 
     (1890 м.н.у.м.).

До бивачной поляны, расположенной в урочище Кызылкоп - 
      20 км (2500 м.н.у.м.).



От основного маршрута отходят 3 радиальных выхода: 

1 -  урочище Токтагул, каскад озер Верхнее – Мараленок – Қарлығаш   
      (2480 -2370-2360 м.н.у.м.) – 5 км.

2 -  водопад Пиала (2370 м.н.у.м.) – 300 м. 

3 -  озеро Турпанье (2400 м.н.у.м.) – 2 км.



Стойбище
После двухчасового перехода, 

перейдя вброд грную речку 
Акбулак, мы выходим к стойбищу 
табунщика Кайнара Сулейменова 
в урочище Жалпак журт на высоте 
1888 м н. у. м. Здесь расположены: 
аузуй (строение, где живут 
животноводы в летний период), 
гостевая юрта, загон для десятка 
дойных кобылиц с жеребятами). 
Недалеко от стойбища пасется 
небольшое стадо коров с телятами. 
Основную  массу скота табунщики 
угоняют на верхние джайляу, 
которые находятся  на высоте 
более 2000 м н.у.м. 

Недалеко от стойбища на 
берегу реки Сарымсак находится 
обустроенная бивачная поляна. 
Здесь без ущерба для природы 
могут разместиться до 30   человек   
(15 палаток одновременно).  На 
поляне имеется навес от дождя, 
стол с лавками, оборудованное 
костровище, туалет. Для костра 
туристы используют поваленный 
лес (ветровал). 



На бивачной поляне можно 
разбить лагерь и остановиться на 
ночлег или дневку.  

У хозяев стойбища вы може-те 
приобрести вкуснейшие натураль-
ные продукты (молоко, кумыс, 
курт, лепешки), а также заказать 
горячие казахские национальные 
блюда. Желающие могут остаться 
на ночлег в гостевой юрте. 

Настойбище можно совершить 
прогулки на лошадях, посмотреть, 
как доят кобылиц и сбивают ку-
мыс. Для организованных групп по 
предварительному заказу преду-
смотрена небольшая фольклорная 
программа. В гостевой юрте будет 
накрыт достархан (праздничный 
стол), гостям предложат казахские 
блюда в национальной посуде, 
напоят чаем с молоком. Дочери 
хозяев в национальных костюмах 
исполнят кюй (казахская инстру-
ментальная пьеса) на домбрах. 





Утром после завтрака мы выходим 
далее по маршруту. Тропа идет вдоль реки 
Сарымсак через красивый кедровый лес, 
перемежающийся субальпийскими лугами. 
Здесь произрастают левзея софлоровидная,  
родиола розовая, родиола холодная, сюссерея 
густолистная, очитки,  и др. В кедрачах туристы 
могут встретить белку, алтайскую пищуху. 
Из птиц: кедровку, сойку, сыча лесного и др. 
Частые гости кедровых лесов  - дикие кабаны 
и  медведи.  

В трех километрах от стойбища вправо уходит 
радиальный маршрут в урочище Токтагул. (см. 
стр…).  А основная  нитка маршрута тянется 
далее по речной долине реки Сарымсакты. 



Урочище Токтагул 
В начале  тропы, уходящей вправо от основного маршрута, стоит указатель 

«Урочище Токтагул». Отсюда начинается радиальный выход (5 км) в высокогорную 
долину к трем небольшим озерам. Туристы должны быть физически подготовлены, 
так как подъем по поросшему кедровым лесом склону (1,5 км) довольно крутой. 
Постепенно тропа становится пологой и выходит в долину, окруженную скалистыми 
вершинами. Лес сменяется зарослями березы круглолистной, высокотравные 
луга - осокой, злаками, фиалкой алтайской, горечавкой, змееголовником. Тропа 
подходит к каскаду озер.

«Летний гость,
Храмовник-стриж, обосновавшись тут,
Доказывает нам, что это небо
Радушьем веет. Нет зубца, устоя,
Угла иль выступа, где б он не свил
Висячих лож и щедрых колыбелей.
Где он живёт, там воздух, я заметил,
Особо чист».

Озеро Карлыгаш (Ласточка) (2360 м 
н. у. м.) названо так потому, что на высоких 
скальных участках близ водоема живет 
колония городских ласточек. Городска́я 
ла́сточка, или вороно́к — птица семейства 
ласточковых размером немного меньше 
воробья. Уильям Шекспир в трагедии 
«Макбет» упоминает именно городскую 
ласточку, когда предводитель войска 
Банко описывает достоинства замка:



Далее  тропа идет к озеру Маралёнок. 
Если тихо передвигаться, то можно 
увидеть красавца марала,  маралуху с 
маралёнком, косулю.

Озеро Маралёнок (2370 м н. у. 
м.) окружено крутыми скалами с ка-
менными осыпями. Из него сквозь 
каменные воротца вытекает каскадом 
живописная речка и впадает в озеро 
Карлыгаш.  Прозрачная вода отражает 
скалы, можно сделать красивые 
фотографии. 

Сырттын коль (Верхнее озеро) 
(2480м. н.у.м.) находится еще выше 
по тропе. Оно совсем небольшое, 
треугольной  формы. Здесь, даже 
летом в самое жаркое  время на осыпях  
не тает снег. С вершин скал можно 
сделать панораму всех трех озер 
урочища Токтагул.



Пиала
Через 3 км после ответвления маршрута на Токтагул (6 км от стойбища) мы 

подходим  к развилке, где основная тропа разделяется на три направления. 
Одна из них поворачивает к шумящему в отдалении водопаду «Пиала». 

Водопад небольшой, но очень живописный. Горная речка каскадом падает в 
круглое небольшое озерцо, а затем вытекает из него и через километр впадает 
в р. Сарымсакты. Здесь можно устроить небольшой привал, сделать интересные 
фотографии. Пейзаж очень красив!



Озеро Турпанье
Далее одна тропа уходит к перевалу 

Маметек (2700 м. н.у.м.), другая к перевалу 
Кызылкум (2620 м. н.у.м.). Через эти перевалы 
местные жители  на конях отправляются к 
озеру Маркаколь и истокам реки Курчум. 
Тропа, идущая через перевал Кызылкум, более 
предпочитаема для передвижения, более 
живописна и более доступна для туристов. 
Поэтому туристы сворачивают налево и идут 
по направлению к перевалу Кызылкум. Пройдя 
3 км. от развилки туристы могут свернуть на 
радиальную тропу и посетить озеро Турпанье. 

Горбоносый турпан 
(en.wikipedia.org)

Тропа на озеро Турпанье бежит по долине, уходит вправо и поднимается круто 
вверх по берегу небольшой, но очень красивой речки, вытекающей из этого озера. 
К озеру можно пройти через  заросли березы круглолистной  по поросшим мхом 
камням. Озеро овальное, не более 200 м в длину, расположено на высоте 2384 
м. н.у.м. С юго-востока защищенно скалами с каменными осыпями, с  запада, 
поросшим травой, косогором. Здесь, когда человек не беспокоит, выводит птенцов 
горбоносый турпан, самая крупная утка Казахстана, занесенная в Красную книгу. 
Селятся птицы по берегам озер и на заросших островах. Птица перелетная.



Кызылкоп 
Побывав на озере Турпаньем, мы 

отправляемся дальше  по урочищу 
Кызылкоп к безымянным верхним озерам, 
находящимся под перевалом Кызылкум. Три 
больших и четыре малых озера образованы 
от таянья снежнико. Озера очень живописны, 
есть что пофотографировать и посмотреть. 
Здесь тоже гнездится турпан горбоносый. 
Деревьев натакой высоте нет, здесь 
царство горно-луговой растительности. 
Летом долины усыпаны цветами. Синий 
ковер водосбора железистого сменяется 
куртинками купальницы алтайской и 
горечавки холодной. Берега ручьев и речек 
обрамляют заросли  калужницы болотной.  
Самый верхний ярус занимают каменистые, 
мхово-лишайниковые и травянистые тундры 
с кустарниками – березой круглолистной, 
таволгой альпийской, карликовыми 
формами ив. Здесь можно встретить  белую 
куропатку, сурка, зайца, медведя, сибирских 
горных козлов. 

В середине лета перевал Кызылкум 
освобождается от снега и туристы могут 
подняться на его верхнюю точку, чтобы 
сделать  фотографии открывающейся 
сверху панорамы.  Это конец маршрута. 



Обратный путь к стойбищу занимает от 3 
до 4,5  часов, в зависимости от физической 
подготовки туристов. На берегу озера  
можно устроить привал, некоторые туристы, 
имеющие теплые спальники и палатки 
останавливаются здесь на ночлег. Для 
костра годятся сухие ветки кустарников. 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ

Запрещается ходить по каменистым осыпям и 
обрывистым берегам, подходить в дождливую 
погоду к краю скалистых  площадок

Во избежание лесных пожаров необходимо крайне 
осторожно вести себя с огнем

Туристам разрешается ставить палатки только на 
бивачных полянах, в указанных на карте местах

Необходимо соблюдать правила посещения  Катон-
Карагайского национального парка
       
Категорически запрещается уходить далеко от 
тропы в одиночку без сопровождения инспекторами 
нацпарка, так как на маршруте возможна встреча с 
дикими  животными (кабанами, медведями и др.)


